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Самых умных людей позови,
Но никто сосчитать не сумеет,
Сколько теплой огромной любви
Этот маленький город имеет.
М.А. Светлов (1903-1964),
русский советский поэт, драматург,
журналист, военный корреспондент

МАЛАЯ РОДИНА
ТРЁХ ДРАМАТУРГОВ

Скульптурная композиция
«Три драматурга», установленная
19 июля 2012 г. на Театральной
площади г. Черемхово
(скульптор К. Мухамадеев)
Слева направо:
Владимир Павлович Гуркин (1951-2010),
Михаил Алексеевич Ворфоломеев (1947-2001),
Александр Валентинович Вампилов (1937-1972)
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Бойся разлюбить жизнь…
В.П. Гуркин
Драматург, сценарист,
актёр, режиссёр, член
секции драматургов и
режиссёров
Союза
театральных
деятелей
РФ,
член
Союза
писателей
СССР
Владимир
Павлович
Гуркин родился в селе
Васильево Молотовской
области (ныне Пермский
край) 13 сентября 1951
года.
В 8 лет он с
матерью и отчимом стал
жителем г. Черемхово.
Выпускник актёрского
отделения
Иркутского
театрального училища.

После
службы
в
Советской
Армии
посвятил свою жизнь
театру и кино: артист в
Иркутского театра юного
зрителя,
Амурского
областного театра драмы
Омского театра драмы
(1971-1983),
литературный редактор,
руководитель
литературнодраматической части в
московских
театрах
«Современник», «театр
на Покровке», МХАТ/МХТ
им. А. Чехова (19842001), артист, сценарист

в кино и на телевидении
(1986-2010). Автор таких
известных
пьес,
как
«Зажигаю днём свечу»
(«Андрюша»),
«Шел
медведь
по лесу…»,
«Музыканты»,
«Саня,
Ваня, с ними Римас»,
«Золотой
человек»,
«Любовь
и
голуби»,
«Кадриль» и др.

Владимир Павлович
Гуркин
(1951-2010)

Гуркин – изумительный автор. Он умел писать судьбы,
характеры, он давал актерам материал, а зрителям –
повод задуматься о жизни. Он подарил театру и
литературе частичку своего огромного сердца, нежной
души. Он чудовищно рано ушел и много не успел сделать…
В.Б. Фёдорова, театральный критик (г. Москва)
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Как
приглашённый
режиссёр В.П. Гуркин в
2002-2010 гг. в ставит на
своей малой родине – в
Черемховском
драматическом театре –
спектакли
по
своим
пьесам «Прибайкальская
кадриль»,
«Плач
в
Пригоршню», «Весёлая
вода печали» («Саня,
Ваня, с ними Римас») и
инсценировке «Добрые и
злые» по рассказам В.М.
Шукшина.

31 августа 2004 г. за
выдающиеся заслуги в
сфере культуры,
внесённый вклад в
духовное возрождение,
сохранение и развитие
традиций территории
драматургу было
присвоено звание
«Почётный Черемхово»,
а 22 августа 2005 г. за
плодотворный и
творческий вклад в
развитие культуры села
Почётный гражданин
Черемховского района.

Моё сердце на берегах Ангары…
В.П. Гуркин

Свой
последний
вдох
драматург сделал 21 июня
2022 г. в родном городе,
нашёл
упокоение
в
черемховской земле.
Гуркин был в моей жизни всегда.
Надо иметь такую душу, какая
была у Палыча, чтобы любить
весь наш город…
Я горжусь, что Владимир
Павлович всегда считал себя
черемховцем, хотя и не родился
здесь. Он вырос в нашем городе и
впитал черемховских дух,
характер, юмор.

Вадим Александрович
Семенов,
мэр г. Черемхово,
кандидат
исторических наук

Он был фантазёром, говорил мне о лаборатории молодых драматургов, которую хотел открыть в Черемхово, расписывал, как он
видел её в своём воображении. Мне казалось, что это чистая фантазия, что такого вообще быть не может.
А вот у него получалось!
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Цель конкурса: создание условий для выявления и
развития творческих способностей лиц старше 14 лет,
интересующихся театральным искусством, творческим
наследием В.П. Гуркина.
Задачи конкурса:
 Содействовать укреплению памяти о В.П. Гуркине –
драматурге, сценаристе, артисте, режиссёре,
театральном деятеле, Почётном гражданине города
Черемхово и Черемховского района;
 Поставить спектакль «Весёлая вода печали» в жанре
вербатим на основе лучших работ участников
данного
конкурса
с
участием
артистов
Черемховского драматического театра имени В.П.
Гуркина;
 Осуществить постановку видеоспектакля «Мой
Гуркин» с участием артистов Черемховского
драматического театра имени В.П. Гуркина и
авторов лучших работ данного конкурса.
https://cheremteatr.ru/files/----------------------.pdf

География конкурса: без ограничений (независимо от
места жительства участников конкурса)
Участники конкурса:
 Детская лига (14-15 лет);
 Юношеская лига (16-18 лет);
 Молодёжная лига (19-35 лет);
 Взрослая лига (36-59 лет);
 Лига элегантного возраста (60 лет и старше);
 Семейная лига (возраст и количество участников не
ограничивается)
Участник может представить на Конкурс только одно
эссе или воспоминание по следующим направлениям:
 Гуркин и моя малая родина;
 У каждого свой Гуркин;
 Нравственные уроки Гуркина;
 Мои размышления о Театре имени В.П. Гуркина;
 Я, Театр и Пушкинская карта.
Название Конкурсного направления и темы
Конкурсного эссе или воспоминания не должны
совпадать.
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https://cheremteatr.ru/files/----------------------.pdf
Требования к оформлению Конкурсной работы:
 объём не более 3 страниц печатного текста, кегль 12, шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5
пт;
 поля: 3 см слева; сверху и снизу – 2 см; справа – 1,5 см, отступ первой строки – 1,25; выравнивание – по
ширине;
 оформление цитат в виде ссылок;
 оригинальность текста – не менее 75 %
Эссе и воспоминания, представленные на Конкурс, оцениваются жюри, утверждённого приказом театра, в
составе высококвалифицированных работников ИОГБУК ЧДТ, учреждений образования и культуры г. Черемхово
Иркутской области, а также специалистов, профессионально занимающихся изучением творческого наследия В.П.
Гуркина.
Жюри использует квалификационный принцип оценивания Конкурсных работ: 2 балла – полное соответствие
критерию, 1 балл – частичное соответствие критерию, 0 баллов – несоответствие критерию.
Места конкурсантов распределяются на основе среднего значения суммы баллов, выставленных каждым
членом жюри за Конкурсную работу.
Участникам Конкурса, занявшим 1-3 места, вручаются соответствующие дипломы победителей / призёров, 4
место – диплом лауреата, остальным участникам – сертификат участника.
Педагогическим работникам, подготовившим участников Конкурса, вручается соответствующий сертификат.
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https://cheremteatr.ru/files/----------------------.pdf
Критерии оценки Конкурсной работы «эссе»:
 Соответствие Конкурсной работы жанру эссе;
 Соответствие эссе и его названия тематическому направлению Конкурса;
 Построение связного письменного текста: наличие и цельность композиции, наличие вычленяемых
композиционных элементов, логичность их расположения и соразмерность относительно друг друга,
соответствие композиции эссе и логике развития мысли;
 Наличие в эссе авторской позиции;
 Художественное своеобразие и речевое оформление эссе (использование различных стилистических приёмов,
изобразительно-выразительных средств языка, богатой и разнообразной лексики);
 Грамотность эссе (общий уровень грамотности, владение орфографическими, пунктуационными,
грамматическими и речевыми нормами);
 Соответствие Конкурсной работы техническим требованиям.
Критерии оценки Конкурсной работы «воспоминание»:
 Соответствие жанру воспоминания;
 Соответствие воспоминания и его названия тематическому направлению;
 Документальность истории;
 Художественная обработка истории;
 Грамотность эссе (общий уровень грамотности, владение орфографическими, пунктуационными,
грамматическими и речевыми нормами);
 Соответствие Конкурсной работы техническим требованиям.
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Положение о конкурсе: https://cheremteatr.ru/files/----------------------.pdf

Я люблю театр
красивый,
человеческий, живой
В.П. Гуркин

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
 Первый этап: 23 июня 2022 г. – размещение Положения о Конкурсе на
официальном сайте ИОГБУК ЧДТ им. В.П. Гуркина (https://cheremteatr.ru/),
рассылка Положения в образовательные организации г. Черемхово;
 Второй этап: 24 июня – 30 сентября 2022 г. – подготовка конкурсантами
эссе / воспоминания и его направление формате Word (название файла с
конкурсной работой – фамилия автора_инициалы автора_эссе (например,
Иванов_И.И._эссе) / фамилия автора_инициалы автора_воспоминание
(например, Петров П.П._воспоминание), оформленного в соответствии с
Приложением
1
по
адресу
электронной
почты:
alena.belyaevskaya.84@mail.ru
 Третий этап: 3-7 октября 2022 г. – оценка конкурсных работ жюри;
Четвёртый этап: 11 октября 2022 г. – публикация об итогах Конкурса на
официальном сайте ИОГБУК ЧДТ https://cheremteatr.ru/; торжественное
закрытие конкурса (время и место будет сообщено дополнительно).

Контактное лицо: Алёна Сергеевна Арищина (Беляевская), руководитель литературно-драматургической
части, артист драмы, ведущий мастер сцены ИОГБУК ЧДТ
тел. 89500841604, E-mail: alena.belyaevskaya.84@mail.ru

Первый открытый городской конкурс эссе «Мой Гуркин – 2021»
Фото https://ok.ru/group55790044119175

Участники:
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
учреждений дополнительного
образования,
подведомственных управлению
образования г. Черемхово

Без руки моей, без тоски
Ты попробуй прожить
без меня...
Н.Д. Чиндяйкин,
народный артист РФ

